Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А.»
Кафедра «Экономическая безопасность и управление инновациями»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине
С.1.1.25 «Организация и методика проведения налоговых проверок»
специальности
38.05.01 «Экономическая безопасность»
специализация №1 «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности»
форма обучения – очная
курс – 4
семестр – 8
зачетных единиц – 4
часов в неделю – 4
всего часов – 144
в том числе:
лекции – 28
коллоквиумы-8
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экзамен – 8 семестр

1. Цели и задачи дисциплины








Цель преподавания дисциплины: сформировать необходимые компетенции у
будущих специалистов в сфере экономической безопасности о теоретических,
организационных и методических основах, действующей в Российской Федерации
системы налогового контроля за правильностью и своевременностью исчисления и
уплаты федеральных, региональных и местных налогов.
Основные задачи изучения дисциплины:
изучение теоретических основ организации и проведения налоговых проверок;
изучение методики проведения налоговых поверок юридических лиц;
изучение действующей системы контроля налоговыми органами за соблюдением
налогоплательщиками налогового законодательства;
освоение методики проверки исчисления отдельных налогов;
отработка практических навыков по проверке налоговых деклараций по налогам;
формирование практических навыков по обоснованию выработанной позиции в спорных
ситуациях (составление разногласий по акту налоговой проверки, составление иска в
арбитражный суд, составление жалобы в вышестоящий орган).

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Организация и методика проведения налоговых проверок» относится
к базовой части профессионального цикла по специальности 380501 «Экономическая
безопасность». Входные знания, умения, компетенции студентов формируются такими
дисциплинами, как
«Налоги и налогообложение», «Деньги, кредит, банки»,
«Бухгалтерский учет», «Финансы», «Контроль и ревизия». В свою очередь данный курс
закладывает методологическую базу и основы экономического мышления, необходимые в
дальнейшем для изучения более специализированных дисциплин, таких как
«Экономическая безопасность на различных уровнях управления», «Государственное
регулирование и обеспечение экономической безопасности», «Финансовая безопасность».

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
следующих
профессиональных компетенций, определяемых:
способностью
осуществлять
бухгалтерский,
финансовый,
оперативный,
управленческий и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики
и стандарты ведения бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и
предоставления бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности (ПК-6);
способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов (ПК-25);
способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной
деятельности государственных органов и учреждений различных форм собственности
(ПК-26);
способностью анализировать результаты контроля, исследовать и обобщать
причины и последствия выявленных отклонений, нарушений и недостатков и готовить
предложения, направленные на их устранение (ПК-27)

В результате изучения курса студенты должны:
Компетенц Студент должен:
ия
Знать
Уметь
ПК-6
бухгалтерский,
осуществлять бухгалтерский,
финансовый,
финансовый, оперативный,
оперативный,
управленческий и
управленческий и
статистические учеты
статистические учеты хозяйствующих субъектов и
хозяйствующих
применять методики и
стандарты ведения
бухгалтерского, налогового,
бюджетного учетов,
формирования и
предоставления бухгалтерской,
налоговой, бюджетной
отчетности
ПК-25
права и обязанности
осуществлять всесторонний
налоговых органов и
контроль различных форм
налогоплательщиков
налоговой отчетности;
при проведении
выявлять возможные
проверок; основные
нарушения налогового
виды налоговых
законодательства;
проверок; порядок
самостоятельно изучать и
организации и
применять нормативные
проведения налоговых документы, регламентирующие
проверок;
порядок проведения налоговых
особенности
проверок; грамотно
камеральных и
аргументировать свою позицию
выездных налоговых
в случаях возникновения
проверок; содержание разногласий с проверяющими
и последовательность лицами
подготовки к
проведению
налоговых проверок
ПК-26

порядок проведения
анализа результатов
показателей
финансовой и
хозяйственной
деятельности
государственных
органов и учреждений
различных форм
собственности

анализировать и обобщать
результаты налоговых проверок
и готовить предложения,
направленные на устранение
выявленных недостатков и
нарушений

ПК-27

анализировать
результаты контроля,
исследовать и
обобщать причины и
последствия

работать с документацией и
иными информационными
источниками анализировать и
обобщать содержащуюся в них
информацию, готовить отчеты,

Владеть
Навыками по
ведению
бухгалтерского,
налогового,
бюджетного
учетов,
формирования и
предоставления
бухгалтерской,
налоговой,
бюджетной
отчетности
навыками по
подготовке и
организации
камеральных и
выездных
налоговых
проверок;
навыками по
анализу и
контролю
различных форм
налоговой
отчетности;
навыками по
составлению
документации
по итогам
налоговых
проверок
навыками по
выявлению
недостатков и
нарушений
налогового
законодательств
а, выявлению их
причин и
подготовке
предложений по
устранению
навыками,
приемами и
средствами
подготовки
отчетов, справок

выявленных
отклонений,
нарушений и
недостатков и
готовить
предложения,
направленные на их
устранение

справки и доклады по
результатам выполненных
исследований

и докладов по
результатам
выполненных
исследований

